
Программа лектория для населения в мае 2019г. 

 «Молодожены! Это важно знать!» 

16.05. 2019г. в 16.00 в Городском центре 

медицинской профилактики, ул. Итальянская, д.25, 

состоится очередное занятие  в Лектории для 

населения: «Молодожены! Это важно знать!». 

Проведет занятие   Шкуротенко Ольга Степановна, 

психолог амбулаторно-консультативного центра  

родильного дома № 6  им. профессора 

В.Ф.Снегирева.  

Вы узнаете: 

 Что необходимо для доминанты беременности. 

 Гармонизация семейных отношений. 

 Изменение взаимоотношений в семье при 

рождении ребенка. 

23.05. начало 16.00. «Пренатальная 

диагностика. Понятие пренатальной 

диагностики», Закурина Анна Николаевна, к.м.н., 

врач ультразвуковой диагностики высшей 

категории, врач акушер-гинеколог,  

Вы узнаете: 

 Методы и возможности ультразвуковой 

диагностики. 

 Понятие пренатальной диагностики. 

 Виды диагностики 

30.05. начало 16.00. «Планирование и рождение 

здорового ребенка», Кобчикова Анастасия 

Валентиновна, заведующая женской 

консультацией при Родильном доме №6 им. 

профессора В.Ф. Снегирева 

Вы узнаете: 

 Значение  наблюдения за течением 

беременности для будущих родов. 

 Эмбриональное развитие. 

 Необходимость постановки на учет. 

 Спектр необходимого обследования: сроки и 

их значение. 

30 мая, для слушателей будет организована 

экскурсия в единственный в России  Музей 

гигиены. 

 

Приглашаются все желающие. Занятие бесплатное.  

Справки по тел. 571-34-55 .  

Отв. Заозерский Ю.А. 



14 мая 2019г., в 14.00 в Городском центре медицинской профилактики, состоится 

конференция «Семья - за здоровый образ жизни», посвященная Дню Семьи.   

Программа конференции 

14.00. - 14.20. «Здоровая беременность: опыт внедрения программы профилактики 

ФАС», Бурина Екатерина Александровна, к.психологических н., старший преподаватель 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ   

14.20. - 14.40. «Курение - губит здоровье и сокращает жизнь. Советы врача 

нарколога», Ветласенин Вадим Александрович, заведующий амбулаторным 

наркологическим отделением Невского района, врач психиатр-нарколог высшей 

врачебной категории, врач психотерапевт. СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница»  

14.40. - 15.10.  «Организация работы психолога и специалиста по работе с семьей с 

беременными женщинами и молодыми матерями группы риска. Практический опыт 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга», Велигжанина Ольга Анатольевна, психолог, и.о. заведующего 

отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Андреева 

Ирина Геннадьевна, специалист по работе с семьей     

15.10. - 15.30. «Межличностные отношения современных подростков», Осташева 

Евгения Игоревна, к.психологических н., зав. лабораторией психология здоровья кафедры 

клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена   

15.30. - 15.40. О лектории для населения «Молодожены! Это важно знать!», 

Заозерский Юрий Александрович, заведующий отделом координации организации 

профилактической помощи женщинам и детям Городского центра медицинской 

профилактики 

 

Приглашаются акушеры-гинекологи, психологи родильных домов, женских и 

молодежных консультаций, педиатры, психологи детских поликлиник. 

https://spb.napopravku.ru/clinics/ambulatornoe-narkologicheskoe-otdelenie-nevskogo-rajona/
https://spb.napopravku.ru/clinics/ambulatornoe-narkologicheskoe-otdelenie-nevskogo-rajona/

